
Январь Мероприятия 

Январь 

. Ответственные 

1.Совещания при директоре 1. Итоги проведения новогодних праздников. 

2. Подготовка к педагогическому совету по теме 

достижения образовательных результатов». 

3. План работы на второе полугодие. 

4. Организация и проведение районного этапа 

конкурса на базе ЦТТ: «Безопасность глазами 

детей» 

5. Финансово-хозяйственные вопросы. 

6. Планирование на февраль. 

По графику Директор 

Г.А.Тимофеева 

 

2.Учебная деятельность 

 

1.Работа с журналами (оформление, соответствие 

записей тем с календарно-тематическими планами, 

выполнение программ за 1-е полугодие). 

25.01. 2019 г. 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

2.2.Педагогический Совет 1.«Педагогические технологии как средство 

достижения образовательных результатов» 

24.01.2019г. Директор 

Г.А.Тимофеева 

2.3. Открытые занятия 

 

 

 

1.Педагог Медведкова С.Н., тема: «Классификация и 

использование фильтров» ОВЗ 

2. Педагог Ренни С.Б., тема: «Начало движения, 

движение по прямой, торможение и остановка» 

      3.Педагог Пушкарёва М.С., тема: «Русские 

народные инструменты» 

17.01.2019г. 

 

 

18.01.2019г. 

 

23.01.19г.в 15.40 

Зам. директора по 

УВР, методисты 

 

 



3.Контроль за образовательным 

процессом 

3.1.Персональный контроль 

1.«Организация проведения занятий, выполнение 

программы, сохранность контингента в 

объединениях: «Автодело» 

 

15.01-22.01.2019г. 

 

Зам. директора по 

УВР, методисты 

 

1. Методическая работа 
1.1 Работа над методической темой 

1. Редактирование и оформление методических 

материалов педагогов.  

2. Пополнение кабинета методическими 

материалами по программам. 

3. Знакомство с новинками методической       

литературы. 

4. Заседание методического объединения по теме: 

«Формирование учебной мотивации учащихся в 

объединениях» 

5. Подготовка материалов к педагогическому 

совету по теме: «Педагогические технологии как 

средство достижения образовательных 

результатов» 

 

 

Индивидуальные 

консультации по 

четвергам 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Методист 

1.2 Работа  с педагогами 1. 1.Корректировка Рабочих программ на 2-е полугодие 

по требованию педагогов. 

2.Посещение занятий аттестуемых педагогов, 

согласно графику. (Егорян А.М., Пушкарёва М.С.). 

16.01. 2019 г. 

 

В течение месяца 

по графику 

Методист 

Педагоги 

Зам. директора по 

УВР 

Методист 

1.3 Работа с документацией  1.Составление справки по аттестации учащихся за 1-

е полугодие 2018 учебного года на основании отчётов 

педагогов. 

2.Составление справки по выполнению 

общеобразовательных программ. 

3.Индивидуальные консультации. 

24.01.-31.01.2019г. Зам. директора по 

УВР 

Методисты 



1.4 Посещение занятий по 

методической теме 

1.Посещение занятий в объединениях по реализации 

методической темы (Смирнов О.М., Пушкарёва М.С., 

Медведкова С.Н., Ефимова А.В.) 

2. Подготовка материалов к Педагогическому совету.  

с 14.01.-22.01.2019г. Методисты 

.Организационно-массовая работа 
5.1 Конкурсы, выставки, 

соревнования 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.Рабочая группа  

5.3.Семинар 

1. Приём заявок и работ на районный конкурс: 

«Безопасность глазами детей» 

2.Товарищеский матч по пионерболу 

3. Конкурс детских поздравительных открыток к Дню 

снятия блокады» с последующим их вручением 

ветеранам. 

4. Участие учащихся ЦТТ в городском конкурсе по 

автомотоспорту к Дню освобождения Ленинграда от 

блокады его немецко-фашистскими войсками (75 -

летие). 

5. Приём заявок районный конкурс патриотической 

песни: «Я люблю тебя, Россия!» 

6. Совещание рабочей группы по «Зарнице» 

7.Районный семинар по Зарнице: «Стрельба и 

медицина» 

12.01-31.01.2019г.  

Бумажная д.5  
ГБОУ СОШ №287 

29.01. 2019г. в 15.00 

в ГБОУ №259 

21.01-25.01.2019г 

 

27.01.2019г 

 

В течение месяца 

23.01.2019г. в 15.40 

В ГБОУ СОШ №307 

24.01.2019г. в 15.30 в 

ГБОУ СОШ №266 

Войтеховская О.Ю. 

6.Городские и районные 

мероприятия: 

6.7.1. ГМО  

6.2. Курсы повышения квалификации 

6.3.Семинары 

1.   Директор 

2.Зам. директора по УВР 

3.Методисты 

4.Педагоги-организаторы 

 

По графику района и 

города 

 

 

 

Тимофеева Г.А. 

Стрельникова Т.М. 

Козеняшева А.В. 

Войцеховская О.Ю. 

 


